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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
организация социального обслуживания на дому (включая социально-медицинское обслуживание) граждан пожилого возраста и инвалидов, в
т.ч. детей-инвалидов, в связи с частичной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности в следствие

ограничения споособности к самообслуживанию и (или) передвижению, направленного на максимально возможное продление пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а также на защиту их
прав и законных интересов

организация стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
направленного на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении

организация срочного социального обслуживания населения в целях оказания неотложной помощи разового характера гражданам, остро
нуждающимся в социальной поддержке

организация социально-консультативной помощи гражданам по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения
жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты, направленной на их адаптацию в обществе, ослабление

социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а так же на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества
и государства

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

социальное обслуживание в т.ч.:

оказание населению социальных, бытовых, медицинских, психологических, консультативных и иных услуг при условии соблюдения

принципов адресности и преемственности помощи;

обеспечение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

организация рационального, в т.ч. диетического, питания обслуживаемых граждан с учетом их возраста и состояния здороья;

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;

проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;

осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;

организация досуга;

оказание материальной помощи (вещами, продуктами питания- нуждающимся гражданам; содействие в оформлении паспорта гражданина
Российской Федерации - малоимущим гражданам, лишившимся документов в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы,
пожара, обрушений жилых зданий, лицам без определенного места жительства);



привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования,

миграционной службы, службы занятости и т. д.), а также общественных, религиозных и иных организаций и объединений к решению
вопросов оказания социальной поддержки населению;

проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, внедрению в практику прогрессивных форм и методов
социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов.

- медицинская деятельность, отвечающая уставным целям учреждения, требующая специального разрешения в соответствии с

законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании лицензии.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

организация социального обслуживания на дому

организация стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания

И. Показатели финансового состояния учреждения

2016 год

(1-й год планового

периода)

2015 год

(очередной/текущий

финансовый год)

Наименование показателя 2017 год

(2-й год планового

периода)
7 409 641,901. Нефинансовые активы, всего: 7 409 641,90 7 409 641,90

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества„всего

1 184 384,16 1 184 384,16 1 184 384,16

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

1 184 384,16 1 184 384,16 1 184 384,16

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником

имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным

бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 740 354,68 740 354,68 740 354,68

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного

имущества, всего

5 331 425,38 5 331 425,385 331 425,38



в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества

2 967 569,69 2 967 569,69 2 967 569,69

1 057 059,00 1 057 059,001.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 057 059,00

-4 949 948,93 -4 949 948,93 -4 949 948,9311. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств областного бюджета, всего:

2 018,70 2 018,70 2 018,70

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2 000,00 2 000,00 2 000,002.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 18,70 18,70 18,70

2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

29 216,59 29 216,59 29 216,59

в том числе:

4 146,464 146,46 4 146,462.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

4 000,00 4 000,002.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 4 000,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 21 070,13 21 070,13 21 070,13

2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы

-44 973,42-44 973,42 -44 973,42111. Обязательства, всего



из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

-39 173,26 -39 173,263.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего;

-39 173,26

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

10 420,46 10 420,46 10 420,463.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

14 ч34,89 14 434,89 14 434,893.2.4. по оплате коммунальных услуг

373,76 373,76 373,763.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению материальных запасов

3.2.9. по оплате прочих расходов

-64 402,37 -64 402,373.2.10. по платежам в бюджет -64 402,37

3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами

-5 800,16 -5 800,163.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего:

-5 800,16

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

5 006,65 5 006,653.3.6. по оплате прочих услуг 5 006,65

3.3.7. по приобретению основных средств

17 741,663.3.8. по приобретению материальных запасов 17 741,66 17 741,66

3.3.9. по оплате прочих расходов

-28 548,47-28 548,47 -28 548,473.3.10. по платежам в бюджет

3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами



П1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
Код ш бюджетной

классификации операции
сектора -осуаарственного

уппавления

Операции п< пицевым счетам, открытым в органах Федерального казначействаНаименование показателя

200з год

(2-й год планового

периода)

2015 год

(очередной/текущий

финансовый год)

2016 год

.',-й год планового
1

периода>

Х 1 932 254,93 0,00Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Х 28 829 825,60 34 099 67ч,25 24 967 180,50Поступления, всего:

Хв том числе:

Субе~ аии на выполнение государственно~о задания, всего Х 20 092 068,60 22 968 980,5022 722 477,25
в том числе:

Субсидия № 1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на
до цг 1

19 777 458,3'Х 17 022 878,41) 19 530 955,05

Субсидия № 2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и
детей страдающих хронически ш фо1 мами заболеваний, в ста~ цонарных и
лолустац~ юнарных условиях

Х 3 069 190,20 3 191 522,203 191 522,20

Целевые субсидии, всего 9 427 200,006 829 30 ),х 48 200,1,з
ать и ч~ сле:

,Субсидия №!. Субсидия бюджетным учреждениям социального обс. укивания

1'Ив; ~ ювской области на повышение средней заработной платы отдельнь ~ категориям
работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Р заневской
области в соответствии с указами Президента РФ в рамках подпрогра~ иы Социальное
обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих
хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных ус овиях"
государственной програм иы Р вановской области "Социальная поддержка граждан в
Ивюювской области'

404 500,00 О,ОО 0,0о

С"бсидия № 2. Субсидия бюджетным,. чреждениям социального обслуживания
Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельнь и категориям

1

работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской ~
об асти в соответствии с ~казами ПпезидентаРФ в рамках подпрогра ~мы 'Социальное~
обе .уживание граждан пожи ого возраста и инвалидов на до ~ " государственной
прс граммы Ивановской области 'Со~~ив ~ьная поддержка граждан в Ивановской
об! асти'

48 200гИ6 424 800 г 3 9 200 200.00

С дбсидия № 3. Субсидия бюджетны и . чреждениям социального обслуживания
Ивановской области на крепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания в рамках подпро раммы Повышение качества жизни
граждан пожи~ ого возраста' государственной прогрея мы Ивановской области
"Социальная поддержка граждан в Ивановской области"

0,00о,00 Оз')

Субсидия № 4. Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания
Ивановской области на адаптацию учреждений к обслуживанию инвалидов и других
маломобильных групп населения в рамках щ дпрограммы 'Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и др .их маломобильных групп населения в
Ивановской области" государственной программы Ивановской области 'Социальная
поддержка граждан в Ивановской области"

227 000,000,00 0,00

~ Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

1 908 457,00 1 950 000,00 1 950 000,оО

Хв топ числе:

Услуга № 1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на
дому

908 457,00 950 000,00 950 000,00



Услуга ЛЬ 2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и

детей, страдающих хроническими формам ми заболеваний, с стационарных и
полустационарных условиях

1 000 йь ),; ! 000 000,00! 000 000,00

Поступления ~ ~т иной приносящей доход деятельности, всего: 0 0 0,00 0,00
в том числе

0,00 0,00Услу а по зачислению средств на социальную карту
сПоступления оп реачизации ценных бучаг 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года О,ОО 0,00
900 34 099 бтт,2530 т61 995,92 24 967 180,50Выплаты, всего:

в том чис .е:

210 566 656,00Оршата тру, и и начисления на выплаты по ош ате труда, всего 249.1419, 9 2 635 760,00
из них:

9 131 351,.'9 435 220,00Заработная плата 16 6 6 406,00
212Прочие выплаты 2 400,00 1 200,00
2!3Начисления на вы ~латы по оплате труча 5 77п 668,00 5 О 8 154,00 131 436,00
220 19 365 524,50Оплата рабо,;слуг, всего 3 843 770,02 ". 92 91т,25

из них:

265 '00,00 315 000,00Углу -и связи 244 730,86

79 300,00 89 300,00Транспортные услуги 45 000,00
223 1 800 000,00! 678 500,001 2 "9 369,54Коммунальные услуги

224 55 000,0044 935,00 65 000,00Арендная плата за пользование имуществ< и

225Работы, услуги по содержанию имущества 4 230 000,00 13 230 000,00! 490 732,20

226 3 866 224,50Прочие работы, услу и т39 002,42 16 41!725

2боСоциальное обеспечение, всего

из ннх:

262Поы)бня по с< циальной помощи населению 0,00 0,000,00

Пенсии, цособия, выплачиваемые организациями сектора гось дарственного
управления

'),00 0,000,00
263

290 285 ЛО,оьПрочие расхо, )ы 235 000,00317 844,00
Пост» ~ение не<')инансовых активов, всего 300 4 750 00'3,004 307 ООО,С! 688 962,"1
из них:

3 ч) 2 850 000, О247700 ' о ~Увеличение стоимости основных средств 356 106,94
320Уве)п чеш)е стор чости нематериальных активов 10 000,00 0,00 0,00
340 1 900 000,001 322 855,7" 1 830 ООз, 'ОУвеличение стоимости иатериальных запасов

* дополните) ьно заполняются сведения о распределении псютуплений учреждения по выплатам сог. асио прилагаемым формам, а также прилагается нормативное штатное расписание учреждения
на ! января очередного (текущегоь финансового года, утвержденное п ководителем учреждения ' б б

остаток целевой субсидии на 01.01.2015г - 84,61 руб.

Р ководитель государственного бюджетного учреждения

',уполночоченное )ицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопрос

юапись) (расшифровка поаписи)

~~''~' ~~Ф~~ ~в И.А. КолпашниковаГлавный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

юал ись) (расшифровка подписи)

И.А. Колпашникова
Исполнитель

тел. !49343) 4-40-01

Исались) (расшифровка пс впи си'

Ф' М'



Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам
на 2015 год (очередной/текущий финансовый год)

в том числе:

поступления от оказания

государственным бюджетным
учреждением услуг

(выполнение работ),

предоставление которых для

физических и юридических

лиц осуществляется на

платной основе

поступления от

инойКОСГУ' субсидии на выполнение

государственного задания

Всего

целевые субсидии приносящей
доход

деятельности

Субсидия № 1 Субсидия № 2 Субсидия № 1 Субсидия № 2 Субсидия № 3 Услуга № 1 Услуга № 2

Классификация расходов/направления
выплат

1О 11

3 069 190,20 2 026 278,42 198 702,19000 30 761 995,92 17 257 415,86 404 500,00 6 424 800,00 0,00 1 381 109,25Выплаты, всего
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего
24 911 419,19 1 901 571,00 468 720,00 198 702,1914 992 326,00 404 500,00 520 800,006 424 800,00210

из них:

310 676,00211 19 131 351,19 1 460 500,00 4 934 562,00 360 000,00 400 000,00 152 613,19
за аботная плата 11 513 000,00

212 2 400,00 2 400,00п очие выплаты

3 476 926,00 441 071,00 93 824,00 108 720,00 120 800,00 46 089,001 490 238,005 777 668,00213начисления на выплаты по оплате т уда

0,003 843 770,02 1 798 304,86 653 465,16 0,00 0,00 0,00 377 000,00 1 015 000,00Оплата абот, уел г, всего 220

из них:

244 т30,86 48 710,40221 7 000,00189 020,46сл ги связи

222 45 000,00 45 000,00т анспо тные уел ги

1 279 369,54223 624 158,62 455 210,92 200 000,00
комм нальные сл ги

44 935,00224 44 935,00а ендная плата за пользование им ществом

750 000,00129 453,42 170 000,00441 278,781 490 732,20аботы, слуги по соде жанию им щества 225

226 739 002,42 20 090,42 155 000,00 65 000,00п очие аботы, сл ги 498 912,00

Безвозмездные перечисления организациям,
всего 240

из них:



безвозмездные перечисления государственным
и м ниципальным о ганизациям 241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

пособие по социальной помощи населению 262

пенсии, пособия, выплачиваемые

организациями сектора государственного

п авления 263

317 844,00П очие асходы 290 151 000,00 25 000,0076 8ч4,00 65 000,00

1 688 962,'1300 315 785,00 437 310,04Поступление не инансовых активов, всего 0,00 0,00 0,00 510 389,25 425 478,42 0,00
из них:

321 106,94 35 000,00356 106,94310величение стоимости основных с едств

10 000,00 10 000.00

320увеличение стоимости немате иальных активов

1322855, 7 315 785,00 437 310,04 179 282,3 ! 390 4~8,42
340увеличение стоимости мате иальных запасов

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым
вопросам

(подпись)

.-~~-~уф~.~'..~~-Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения Колпашникова И.А.

(подпись)

-~~у~~У; УИсполнитель

тел. !49343) 4-40-01

Колпашникова И.А.

(подпись)

"~® РБ 2015 г.



Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам
на 2016 год (1-й год планового периода)

в том числе:

поступления от оказания

государственным бюджетным

учреждением услуг (выполнение

работ), предоставление которых,'
для физических и юридических

лиц осуществляется на платной

основе

поступления

от инойКОСГУ субсидии на выполнение

государственного задания

Всего
целевые субсидии приносящей

доход

деятельности

Субсидия 1!я 1 Субсидия № 2 Субсидия '1в 3 Субсидия № 4Субсидия № 1 С 2 Услуга № 1 Услуга № 2убсидия №

Классификация расходов/направления
выплат

10 11 12

900 34 099 677,25 19 530 955,05 3 191 522,20 0,00Выплаты всего
227 000,009 200 200,00 0,00 950 000 00 1 000 000 00 0 00

в том числе:

Оплата труда и начис. ~ения на выплаты по

оплате труда, всего 210 21 635 760,00 0,0011 979 860,00 0,000,00 9 200 200,00 455 700,00 0,00
из них:

заработная плата 211 16 616 406,00 9 200 200,00 7 066 206,00 350 000,00
212 1 200,00 1 200,00прочие выплаты

2 ~~8 460,00 2 133 994,00 105 700,00213 5 018 154,00начисления на вып! аты по оплате труда

Оплата работ„ус.;1, всего 7 921 917,25220 1 756 522,20 0,005 671 095,05 0,00 144 300,00 350 000,00 0,000,00 0,00
из них;

221 265 000,00 200 000,00 65 000,00услуги связи

222 79 300,00 30 000,00 25 000,00 24 300,00транспортные услуги

1 678 500,00223 828 500,00 850 000,00коммунальные услуги

55 000,00224 55 000,00арендная плата за пользование имуществом

3 500 000,00 560 000,00 20 000,00 150 000,00225 4 230 000,00работы, услуги по содержанию имущества

226 1 614 117,25прочие работы, услуги 1 057 595,05 256 522,20 100 000,00 200 000,00
Безвозмездные перечисления организациям,
всего 240 0,00

0,00из них:

безвозмездные перечисления

государственным и муниципальным

организациям 241 0,00

260 0,00Социальное обеспечение, всего

0,00из них:

262 0,00пособие по социальной помощи населению



пенсии, пособия, выплачиваемые

1
263

организациями сектора госу ~арственного

управления 0,00
290 235 000,00Прочие расходы 150 000,00 85 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 4 307 000,00 1 350 000,00 0,001 730 000,00 0,00 227 000,00 350 000,00 650 000,00 0,00ООО

из них:

2 477 000,00310 700 000,001 150 000,00 227 000,00 100 ООО,ОО 300 000 00увеличение стоимости основных средств

1 830 000,00 580 000,00 650 000,00 250 000,00 350 000,00340увеличение стоимости материальных запасов

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(упо. номоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым
вопросам

~'поди~ ~сь)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения Колпашникова И. А

подпись|

~У'
Колпашникова И.А.Исполнитель

тел. 149343) а-40-01
(подпись)

"М ь'о'2015



Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам
на 2017 год (2-й год планового периода)

в том числе:

поступления от оказания

государственным бюджетным

учреждением услуг (выполнение

работ), предоставление которых

для физических и юридических
,.иц осуществляется на платной

основе

поступления от

иной

приносящей

доход

деятельности ~~

1
субсидии на выполнение

государственного задания
1

КОСГУ Всего

целевые субсидии

Субсидия № 1 Субсидия № 2 Субсидия № 1 Субсидия № 3Субсидия № 2 Услуга № 1 Услуга № 2

Классификация расходов/направления
выплат

10 11

24 967 180,50 19 777 458,30 3 191 522,20 0,00 48 200,00 0,00 950 000,00 1 000 000,00 0,00Выплаты, всего 900

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего 62 756,00 455 700,00210 566 656,00 0,00 0,00 48 200,00 0,00 0,00
из них:

435 220,00 37 020,00211 48 200,00 350 000,00заработная плата

0,00212прочие выплаты

14 556,00 11 180,00 105 700,00~ начисления на выплаты по оплате труда 131 436,00213

17 114 02,30 1 "56 522,2019 365 524,50 0,00 144 300,00 350 000,00 0,00Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00
из них:

315 000,00221 250 000,00 65 000,00услуги связи

89 300,00222 40 000,00 25 000,00 24 300,00транспортные услуги

1 800 000,00223 950 000,00 850 000,00коммунальные услуги

65 000,0065 000,00224арендная плата за пользование имуществом

560 000,00 20 000,00 150 000,0012 500 000,00~работы, услуги по содержанию имущества 13 230 000,00225

3 866 224,50прочие работы, услуги 226  ! 256 522,20 100 000,00 200 000,003 309 702,30

Безвозмездные перечисления организациям,
всего 240

из них:

безвозмездные перечисления

государственным и муниципальным

организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:



пособие по социальной помощи населению 262

пенсии, пособия, выплачиваемые

организациями сектора государственного

управления 263

290 285 000,00Прочие расходы 200 000,00 85 000,00
4 750 000,00Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 400 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 650 000,00 0,00О 00

~из них:

310 2 850 000,00 1 750 000,00 700 000,00 100 000,00 300 000,00увеличение стоимости основных средств

1 900 000,00 650 000,00 650 000,00 250 000,00 350 000,00340увеличение стоимости чатериальных запасов

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым
вопросам

~подпись)

Главный бухга. тер государственного бюджетного учреждения Ко. ~пашникова И.А.
~поппись)

Исполнитель

тел. (49343) 4-40-01

Колпашникова И.А.

(поппись,

Юг 2015


